
Филин и мышь 

 

Сказка 

 

Когда я размышляю о наших писателях-сказочниках, то всегда 

представляю себе  тех, для кого они писали свои сказки. Конечно, в первую 

очередь они сочиняли для своих детей. Сегодня мне хочется написать сказку 

для своей младшей сестренки, которая родилась недавно. Сейчас она 

барахтается и кричит в соседней комнате, и ей нужна только мама, а вот 

когда она подрастет, я обязательно прочитаю ей  именно эту сказку, потому 

что придумана она была в ее честь, ко дню рождения. А называется сказка 

«Филин и Мышь».  

 В одном лесу жил Филин. Днем он спал на дереве, а ночью охотился. В 

том же лесу, в норе под старым пнем, жила мышь с двумя мышатами. 

Однажды пошла Мышь в поле за зерном, а мышатам сказала: «Не 

выходите из норы!» Мышата остались дома. Вскоре им стало скучно, и они, 

забыв про наставления матери, пошли гулять. А когда стало темнеть, они 

побежали домой, но почти у самой норы на них напал Филин. Но мышата 

успели забежать в дом. А когда мама вернулась, они рассказали про то, что 

случилось. Мама поругала мышат и строго запретила им выходить из дома. 

Через несколько дней Мышь снова отправилась за зерном. На обратном 

пути она встретила Филина, который зацепился лапой за веревочку. Он не 

мог сам выбраться из этой ловушки. Увидела это Лиса и собралась напасть 

на Филина. Мышь, недолго думая, подбежала и перегрызла веревочку. 

Филин мгновенно взлетел, Лиса не успела его схватить. Через некоторое 

время он прилетел к Мыши, чтобы извиниться за нападение, пообещав на 

них больше не охотиться. Филин подарил мышам большой мешок зерна, 

которого мышатам хватило на всю зиму. 

Делай добро, и оно к тебе вернется! 



Мне хочется, чтобы моя сестренка выросла доброй, красивой, как моя 

мама. И пусть твое сердце, сестра, будет открыто для милосердия и  

великодушия! 
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